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     Вот уже восьмой год кредитный потребительский 

кооператив граждан «ГозЗайм» плодотворно работает 

и оправдывает доверие членов (пайщиков), 

подтверждая репутацию надёжного финансового 

партнера, достигая при этом значимые финансовые 

результаты на рынке кредитной кооперации России.  

     Выстраивание честных, прозрачных, понятных, 

удобных и экономически выгодных взаимоотношений 

с членами (пайщиками) кооператива – один из 

основных принципов работы КПКГ «ГозЗайм».  

     Доверие членов (пайщиков) – это долгосрочный 

социальный капитал, который служит прочной 

основой для стабильной деятельности.  

      В этой связи КПКГ «ГозЗайм» регулярно 

предоставляет членам (пайщикам) актуальную, 

важную и полную информацию о своей работе.  

Вступление 



1. Наши достижения 

Предприятие 

высокой налоговой 

культуры  

Налогоплательщик 

года - 2016 

Привлекательный работодатель 2016, 2017, 2018 гг. 

Предприятие 

высокой культуры 

бухгалтерского учета 



ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2017, 2018 гг. 

Победитель конкурса социально-

значимых проектов 

1. Наши достижения 



2.1 Оценка финансового состояния.      

       Финансовая устойчивость.  

      Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости 

Кооператива, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих поддерживать свою деятельность в течение длительного 

периода времени.  

      К показателям финансовой устойчивости относятся: 

       - финансовые нормативы (анализ приведен в п. 2.1.1); 

      - формирование адекватных резервов на возможные потери по займам 

(РВПЗ). С момента появления требования Банка России к созданию резервов 

на возможные потери по займам, КПКГ «ГозЗайм»  своевременно и в полном 

объеме создает РВПЗ. За 2018 г. объем созданных резервов составил 23,39 

млн.р. Снижение темпов роста показателя резервы на возможные потери по 

займам свидетельствует о повышении качества кредитного портфеля и 

управлении портфелем займов;  

      - обслуживание финансовых обязательств кооператива. С момента 

создания Кооператив ни разу не допустил факт возникновения 

просроченных обязательств перед сберегателями. Значительный объем 

денежных средств, консервативный подход к риску, высокая величина 

собственных средств Кооператива, включающих в себя в том числе размер 

Паевого фонда в размере - 19.3 млн.р. по состоянию на 31.12.2018 г. - 

повышают финансовую устойчивость Кооператива, что позволяет 

своевременно и в полном объеме погасить все обязательства перед 

сберегателями.  

 

 

      Следует также отметить, что, несмотря на существенные суммы создания 

резервов на возможные потери по займам, Кооператив ежегодно показывает 

чистый бухгалтерский доход и по состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 

8,2 млн.р., что говорит о безубыточной деятельности кооператива и 

эффективной работе организации, в том числе в части деятельности, 

приносящей доходы.  

      Наличие положительного финансового результата по итогам каждого 

отчетного периода деятельности КПКГ «ГозЗайм» и его значительного роста в 

2018 г. свидетельствует об оптимизации структуры доходов и расходов и о 

повышении эффективности деятельности кооператива в целом. 



ФН3 ограничивает предельную 

концентрацию кредитных рисков, 

приходящихся на одного или группу 

связанных лиц.  

Правило для оценки: чем МЕНЬШЕ 

ФН3, тем лучше. 

 

2.1.1 Финансовые нормативы 
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Состояние ФН1 на конец 2018 года  

 ФН1 Норматив (min допустимое значение) 
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Состояние ФН2 на конец 2018 года  

 ФН2 Норматив (max допустимое значение) 

ФН1 регулирует величину резервного 

фонда и показывает способность 

кооператива в кратчайшие сроки погасить 

все свои текущие обязательства.  

Правило для оценки: чем БОЛЬШЕ ФН1 

от нормы, тем лучше.  

ФН2 предупреждает угрозу потери 

ликвидности (неспособность выполнить 

обязательства по платежам) при 

одномоментном изъятии средств крупным 

пайщиком.  

Правило для оценки: чем МЕНЬШЕ ФН2 

от норматива, тем лучше.  
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Состояние ФН3 на конец 2018 года  

 ФН3 Норматив (max допустимое значение) 
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Состояние ФН4 на конец 2018 года  

 ФН4 Норматив (min допустимое значение) 

ФН4 устанавливает значение 

минимального соотношения между 

величиной паевого фонда и размером 

портфеля личных сбережений.  

Правило для оценки: чем БОЛЬШЕ 

ФН4, тем лучше. 
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Состояние ФН7 на конец 2018 года  

 ФН7 Норматив (min допустимое значение) 
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Состояние ФН8 на конец 2018 года  

 ФН8 Норматив (min допустимое значение) 

ФН7 устанавливает минимальное 

ограничение по размеру средств, 

размещенных в высоколиквидные 

активы. 

Правило для оценки: чем БОЛЬШЕ 

ФН7, тем лучше.  

ФН8 регулирует риск потери 

ликвидности в течение ближайших 12 

месяцев.  

Правило для оценки: чем БОЛЬШЕ 

ФН8, тем лучше.  

Итог по финансовым нормативам: 

ФН1 больше минимально 

допустимого значения на 0,8% 
ФН2 меньше максимально 

допустимого значения в 2,5 раза 

ФН3 меньше максимально 

допустимого значения в 25 раз 
ФН4 больше минимально 

допустимого значения в 3 раза 

ФН7 больше минимально 

допустимого значения в 2 раза 
ФН8 больше минимально 

допустимого значения в 3 раза 

С 2016 г. Кооперативом выполняются все финансовые нормативы, 

установленные Банком России, за исключением ФН5 и ФН6, расчет которых 

не применим к деятельности Кооператива. 
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Чистая прибыль, тыс.руб. 

     КПКГ «ГозЗайм» имеет положительный финансовый 

результат деятельности в каждом отчетном периоде.   

     Для кооператива, как некоммерческой организации, 

получение прибыли не является самоцелью, но наличие 

положительного результата и значительного роста в 2018 г. 

свидетельствует об оптимизации структуры доходов и расходов 

и о повышении эффективности деятельности кооператива в 

целом.  

      

2.1.2 Чистая прибыль Кооператива 



2.1.3 Структура активов  
 

2018 2017

35 161 

41 554 

                       

Размер  краткосрочной дебиторской задолженности 

     Основная часть дебиторской задолженности в Кооперативе  

– задолженность заемщиков. Несмотря на то, что дебиторская 

задолженность входит в активы организации, такие активы 

обладают низкой ликвидностью – организация не может 

свободно ими распоряжаться.  

     За счет повышения эффективности деятельности отдела 

взыскания организации удалось сократить размер 

дебиторской задолженности на 15,38% .  

     Рост активов в совокупности с сокращением дебиторской 

задолженности свидетельствует об улучшении структуры 

активов Кооператива.  



     Сокращение расходов на формирование резервов на возможные 

потери по займам произошло отчасти за счет применения комплекса 

мер отдела взыскания по борьбе с просроченной задолженностью.   

    Ниже приведен комплекс мер, который применяет отдел взыскания для 

устранения просроченной задолженности. 

Мониторинг задолженности 

Предупреждение задолженности 

Снижение задолженности в досудебном 
порядке  

Снижение задолженности в судебном 
порядке  

Снижение задолженности после вынесения 
судом решения о взыскании долга  

На основе  приведенных методов отдел взыскания осуществляет анализ, 

контроль и предупреждение возникновения просроченной задолженности 



1. Тренинг «Взыскание долгов по договору займа. Технологии 

требования» 

                Тренер Александр Владимирович Матвеев (24 часа) 

 

2. Тренинг «Эффективное взыскание задолженности» 

    ДА.Коллекшн, тренер Дина Николаевна Буш (24 часа) 

Сотрудники КПКГ «ГозЗайм» на постоянной основе проходят 

обучение и повышение уровня профессиональных знаний. 

В 2018 году сотрудниками отдела взыскания были успешно 

пройдены следующие обучения: 

 



2.2 Платежеспособность и    

       кредитоспособность 

     Платежеспособность – способность своевременно и в полном 

объеме погашать имеющиеся текущие и долгосрочные обязательства, 

осуществлять оплату труда персонала, вносить обязательные платежи 

в бюджет и внебюджетные фонды. К показателям платежеспособности 

относятся: 

     - Объем ликвидных денежных средств на счетах и в кассах 

Кооператива.  

     - Объем резервного фонда и направления его размещения. 

Денежные средства резервного фонда КПКГ «ГозЗайм» размещены на 

депозитах ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк». В случае 

возникновения непредвиденных расходов или наличия требований к 

погашению обязательств перед сберегателями, Кооператив может 

использовать денежные средства резервного фонда. 

      Кредитоспособность и Финансовая независимость – 

способность Кооператива принимать на себя обязательства и 

исполнять требования ранее принятых на себя обязательств в срок, в 

соответствии с заключенным договором, в том числе уплата 

процентов.  

      Критерием финансовой независимости Кооператива является 

платежеспособность и возможность продолжения финансово-

хозяйственной деятельности. К показателям кредитоспособности и 

финансовой независимости относится: 

      - Величина Паевого фонда Кооператива. Начиная с 2014 г. 

размер Паевого фонда имеет положительную тенденцию и по 

состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 19,3 млн.р. В структуре 

баланса Кооператива, доля Паевого фонда составляет 9,7% и 21,35% в  

структуре капитала Кооператива.  
 

 



2.3 Деловая активность 
      Деловая активность – в широком смысле слова означает весь спектр 

усилий, направленных на продвижение Кооператива на рынках финансовых 

услуг, труда и капитала. В более узком смысле – текущая и финансовая 

деятельность Кооператива. 

     К показателям деловой активности относится динамика роста активов, 

изменение портфеля займов и сбережений, соотношение количества 

заключенных договоров займа  к количеству заключенных договоров 

передачи личных сбережений. 
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Активы - ГозЗайм, млн. руб. Величина активов КПКГ «ГозЗайм» на 

протяжении всего анализируемого периода 

имеет стабильную, положительную тенденцию 

роста. На 31 декабря 2018 года размер активов 

составил 197,54 млн. руб.  

 

Начиная с 2014 г. активы Кооператива 

выросли  более чем в 2,5 раза. 
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Соотношение количества займов 

 к количеству договоров личных сбережений 

     На протяжении 2016-2018 гг. наблюдается 

стабильный рост действующих договоров займа.  

     В сравнении с 2017 г. на конец 2018 года 

число договоров о привлечении личных 

сбережений выросло на 44%. Рост числа 

договоров свидетельствует о заслуженном 

доверии пайщиков (членов кооператива).  

     Показатель «Соотношение количества 

займов к количеству договоров личных 

сбережений» подчеркивает 

консервативный подход к риску и 

процессу предоставления займов.  

     Так, на конец 2018 года на каждый 

договор о привлечении денежных средств 

пайщика приходится 9,7 договоров займа. 

Количество предоставленных займов 

 за период, шт. 



 

 

2.4 Обеспечение финансовой устойчивости  

С целью обеспечения финансовой устойчивости КПКГ «ГозЗайм»: 

НЕ осуществляет операции с  

ценными бумагами 

НЕ выпускает эмиссионные 

ценные бумаги 

НЕ осуществляет торговую  

и производственную деятельность 

НЕ участвует своим имуществом 

в формировании имущества иных юр. лиц 

НЕ выступает поручителем по обязательствам 

своих членов и третьих лиц 

НЕ вступает в члены других кредитных кооперативов 

НЕ предоставляет займы лицам,  

не являющимися членами кооператива 



 

 

1. В период с 2016 по 2018 гг. наблюдается стабильный рост активов наряду 

с улучшением самой структуры активов – сокращения  дебиторской 

задолженности. 

 

2. Благодаря оптимизации статей расходов, соотношение  доходов и 

расходов изменилось в лучшую сторону. 

 

3. В период с 2016 по 2018 гг. происходит увеличение договоров займов и 

договоров передачи личных сбережений.  

 

4. Соотношение количества договоров займа на один договор передачи 

личных сбережений обеспечивает полную и своевременную 

возвратность сбережений с учетом начисленного дохода.  

 

5. В период с 2016 по 2018 гг. были выполнены все финансовые нормативы, 

причем фактические показатели имеют высокий запас прочности.  

     КПКГ «ГозЗайм» постоянно повышает надежность и 

диверсификацию портфеля займов. 

     Таким образом, возвратность средств по каждому договору 

привлечения личных сбережений обеспечена возвратностью по 

нескольким договорам займа.  
  

Исходя из всего вышеперечисленного, следует 

подвести итог:  
 



3.1 Структура фондов 

Члены 
кооператива 
(пайщики)  

Паевой фонд 
Формирует фонд 

финансовой 
взаимопомощи 

Резервный фонд 

Используется для 
покрытия убытков 
и непредвиденных 

расходов 

Фонд финансовой 
взаимопомощи 

Используется для 
предоставления 

займов 

Фонд обеспечения 
деятельности 

Расходы по 
уставной 

деятельности, 
создание 

устойчивости 

Фонд развития  
Обеспечение 

развития 
Кооператива 

Фонд страхования 
рисков 

Покрытие расходов 
по возможным 

потерям по займам 



 

 

• Паевой фонд – формируется из средств членов (пайщиков) Кооператива 

для осуществления основной деятельности Кооператива  - предоставление 

займов членам (пайщикам).  

• Резервный фонд – формируется из части доходов Кооператива и может 

быть использован для покрытия убытков и непредвиденных расходов. 

Резервный фонд КПКГ «ГозЗайм» размещен в российских банках с 

государственным участием ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и коммерческом 

банке АО «Альфа-Банк». Данные банки имеют высокий рейтинг финансовой 

надежности.  

• Фонд финансовой взаимопомощи – формируется за счет части 

собственных средств Кооператива и привлеченных средств граждан по 

договорам передачи личных сбережений. Как отмечалось раннее, КПКГ 

«ГозЗайм» не рискует доверенными сбережениями: нет вложений в 

иностранную валюту, ценные бумаги и другие финансовые инструменты, 

имеющие повышенный уровень риска. Средства фонда финансовой 

взаимопомощи используются только для предоставления займов членам 

(пайщикам) кооператива. 

• Фонд обеспечения деятельности – формируется из части 

вступительных и членских взносов членов (пайщиков) Кооператива и 

используется для покрытия расходов, связанных с поддержанием 

устойчивости Кооператива.  

• Фонд развития – формируется из части доходов Кооператива, 

определенных по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

финансовый год. Средства из этого фонда направляются как на экстенсивное 

(количественное), так и на интенсивное (качественное) развитие Кооператива.  

• Фонд страхования рисков – формируется из членских (страховых) 

взносов и используется для покрытия расходов на возможные потери по 

займам, на возмещение расходов, связанных с выдачей займа и на списание 

убытков в течение финансового года.  

     Такая детализация фондов дает возможность Кооперативу минимизировать 

свои риски и прогнозировать развитие своей деятельности на долгосрочную 

перспективу.  

       

3.2 Характеристика фондов 

Благодаря этому Кооператив гарантирует надежность и   

сохранность сбережений своих пайщиков. 



4. Структура портфеля займов  

      В КПКГ «ГозЗайм» выстроена эффективная кредитная политика, 

которая на протяжении 7 лет работы находит отражение в отчетах о 

результатах деятельности. В основу правил взаимоотношений с 

заемщиками встроена качественная оценка каждого потенциального 

клиента. 

     Для оформления займа в КПКГ «ГозЗайм» членам (пайщикам) 

достаточно лишь одного документа-паспорта гражданина РФ. Процедура 

получения заемных денежных средств не усложнена бумажной 

волокитой и сбором справок, а также занимает небольшое количество 

времени. После заполнения заявления на получение денежных средств, 

потенциальный заемщик узнает о решении в течение 30 минут. 

     Учитывая, что кредитная политика кооператива носит 

консервативный характер, по итогам 2018 года анализ деятельности 

отдела экономической безопасности вновь отразил следующую 

статистику: 

20% 

58% 

Первичное обращение Повторное обращение 

Процент одобрений от общего числа обращений за 

денежным займом 



     Значительная разница в процентах между одобрениями при 

первичном и повторном обращении обуславливается оценкой 

возможных рисков при размещении денежных средств членов 

(пайщиков).  

     Основным показателем, определяющим  эффективность процедур, 

направленных на качественную оценку потенциальных заемщиков, 

является  уровень просроченной задолженности. Ежемесячный анализ 

займов выявляет значительное отличие в поведении заемщиков, а 

именно в процессе выхода на просрочку.  

     Члены (пайщики), имеющие неоднократную или длительную 

практику взаимодействия с кооперативом  оказываются наиболее 

ответственными в исполнении своих кредитных обязательств, нежели 

те, кто обращается в КПКГ «ГозЗайм» впервые. 

 

20-30 лет 31-55 лет 56-80 лет 

12 % 

51,1 % 

36,9% 

 

Структура портфеля займов по возрастному признаку за 

2018 г. 

    Категория 31-55 лет, в которой находятся большинство заемщиков 

кооператива, имеет ряд преимуществ, как при предварительной оценке, так и в 

динамике действия договора.  



34,10% 

24,40% 

10,30% 

7,80% 

6,30% 

5,40% 

4,50% 

4% 

3,10% 

Ремонт квартиры/ дома 

Потребительские нужды 

Иные потребительские нужды 

Лечение 

Покупка/ ремонт автомобиля 

Перекредитование 

Обустройство дома 

Покупка бытовой техники 

Строительство 

Направление использования займа 

5. Портрет заёмщика 

     КПКГ «ГозЗайм» выдает 

денежные займы размером от 3 

000 до 1 000 000 рублей. Данный 

диапазон позволяет привлекать 

внимание различных категорий 

граждан: и тех, кто находится в 

поисках крупных заемных 

денежных средств на длительный 

период, и тех, кого интересуют 

краткосрочные займы на 

небольшие суммы. Из этого 

следует и разнообразие в 

направлениях использования 

займов. 

 

39% 
61% 

Одобренные заявления по 

половому признаку 

Мужчины 

Женщины 



24,6% 

17,9% 

15,9% 

14,8% 

12,1% 

6,4% 

4,5% 

3,8% 

Пенсионеры 

Производственные организации 

Государственные и муниципальные учреждения 

Ритейл 

Прочее 

Строительные организации 

Грузовые и транспортные перевозки 

ИП 

Вид деятельности заемщика 

Портрет заёмщика – один из 

основных инструментов  анализа 

для отдела экономической 

безопасности.  

 
 

     Для максимального снижения рисков при выдаче займа 

рассматривается целый спектр критериев, например, такие  как: 

• Материальное положение 

• Наличие имущества 

• Трудоустройство 

• Сфера занятости 

• Возраст 

• Отсутствие судимости 



6. Отчетность 
За весь 2018 год КПКГ «ГозЗайм», как налогоплательщик, 

выполнил все свои обязательства. Начисление налогов, взносов и их 

отчисление в государственные органы в течение 2018 года 

производились своевременно и в полном объеме. Расчет сумм налога на 

доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 

по форме 6-НДФЛ, сданы в ИФНС своевременно. 

Также была сдана вся отчетность за 2018 г. в Пенсионный Фонд РФ, 

Фонд Социального Страхования РФ, Федеральную Службу Статистики и 

в Центральный Банк РФ.  

КПКГ «ГозЗайм» исполнил все обязательства по оплате налогов и 

взносов и не имеет неисполненных обязательств по уплате налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах по состоянию на 10 апреля 2019 г. 



Заключение. 

    1. КПКГ «ГозЗайм» использует комплексный подход к 

обеспечению защиты личных сбережений членов 

(пайщиков); 

 

    2. КПКГ «ГозЗайм»  привлекаемые личные 

сбережения вновь вступивших членов (пайщиков)  не 

расходует на возврат личных сбережений и выплату 

компенсаций по текущим обязательствам; 

 

    3. КПКГ «ГозЗайм» личные сбережения членов 

(пайщиков) направляет исключительно в фонд 

финансовой взаимопомощи. Мы не рискуем 

доверенными нам сбережениями: не вкладываем деньги 

в ценные бумаги, валюту и прочие рискованные 

инструменты; 

 

    4. Средства фонда финансовой взаимопомощи 

используются только для предоставления займов членам 

(пайщикам) кооператива. 

  В заключении можно отметить, что: 



     КПКГ «ГозЗайм» высоко ценит преданность и доверие, 

оказанное в 2018 году вами — нашими клиентами, что в 

совокупности является главной составляющей успешного 

развития кооператива и создания надежных деловых связей.  

     Мы осознаем, что своевременное информирование наших 

клиентов обо всех значимых событиях в деятельности 

кооператива и оперативное реагирование на запросы наших 

клиентов являются важнейшими факторами информационной 

открытости.  

     11 февраля 2019 года Кооперативом была утверждена 

стратегия развития КПКГ «ГозЗайм»  на период 2019-2021 гг., 

выполнение которой позволит КПКГ «ГозЗайм» и в 

дальнейшем сохранять конкурентные позиции на рынке 

кредитной кооперации, улучшать финансовые показатели и 

благосостояние наших клиентов. 

     Руководство КПКГ «ГозЗайм» всегда открыто для 

эффективного и конструктивного диалога с клиентами 

кооператива, проявляющими высокий интерес к работе КПКГ 

«ГозЗайм». 

Послесловие. 




